РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2019 г.

№ 1538

Об утверждении Положения
о муниципальном звене Мурманской
территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории ЗАТО г.Североморск
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Мурманской области
от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Мурманской области от 18.11.2005 № 431-ПП
«О Мурманской территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях
совершенствования муниципального звена Мурманской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Североморск, администрация
ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене Мурманской территориальной
подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Североморск (далее Североморское звено РСЧС) согласно приложению № 1 к постановлению.
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1.2. Состав сил и средств постоянной готовности Североморского
звена РСЧС согласно приложению № 2 к постановлению.
2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий ЗАТО
г.Североморск, Управлений и отделов администрации ЗАТО г.Североморск,
имеющим в подчинении подведомственные учреждения и организации
уточнить:
2.1. Состав объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2.2. Инструкции дежурно-диспетчерских служб и аварийно-технических подразделений в части касающейся порядка их функционирования
в составе Североморского звена РСЧС.
3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск (Савченко А.Н.) в трехдневный срок после подписания
представлять в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации ЗАТО г.Североморск копии договоров на выполнения работ (оказания услуг) в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
заключенных с организациями, оснащенными специальной техникой (оборудованием, инструментом), использование которых возможно при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации.
4. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.03.2015
№ 220 «Об утверждении Положения о муниципальном звене Мурманской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) - признать утратившим силу.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации приложения № 2 к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы ЗАТО г.Североморск - Председателя Комитета
по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск
Савченко А.Н.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

29/ов

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 13.08.2019 № 1538

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ЗАТО г.Североморск
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования
Североморского муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - Североморское звено РСЧС).
2. Североморское звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Координационными органами Североморского звена РСЧС являются:
а) на муниципальном уровне (в пределах территории ЗАТО г.Североморск) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) ЗАТО г.Североморск;
б) на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организации.
4. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно Главой ЗАТО г.Североморск и руководителями организаций (объектов).
Компетенция КЧС и ОПБ, а также порядок принятия ими решений определяются в положениях о них или в приказах (решениях) об их образовании.
5. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:
а) разработка предложений по реализации государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
б) координация деятельности органов управления, сил и средств Мурманской
территориальной подсистемы РСЧС;
в) обеспечение согласованности действий структурных подразделений федеральных
органов исполнительной власти, государственных областных учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Мурманской области,
осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, администрации
ЗАТО г.Североморск и организаций при решении задач в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных
в результате чрезвычайных ситуаций.
г) рассмотрение вопросов о привлечении, при необходимости, сил и средств
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г.Североморск;
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д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях.
6. Постоянно действующими органами управления Североморского звена РСЧС
являются:
а) на муниципальном уровне - отдел по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО
г.Североморск;
б) на объектовом уровне - структурные подразделения (специально уполномоченные
сотрудники) организаций.
7. Органами повседневного управления Североморского звена РСЧС являются:
а) на муниципальном уровне - Североморское муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - ЕДДС);
б) на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.
8. Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления
Североморского звена РСЧС определяются соответствующими положениями о них.
9. Размещение органов управления Североморского звена РСЧС осуществляется
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления,
средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии
постоянной готовности к использованию.
10. К силам и средствам Североморского звена Мурманской территориальной
подсистемы РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, государственных областных учреждений,
подведомственных исполнительным органам государственной власти Мурманской
области, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, администрации ЗАТО г.Североморск, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные и иные
формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее
трех суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют органы местного
самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных
на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Состав и структура сил постоянной готовности утверждается Главой ЗАТО
г.Североморск.
11. Координацию деятельности Североморского звена РСЧС на территории
муниципального образования осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации
ЗАТО г.Североморск.
12. Привлечение аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
а) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на обслуживаемых
указанными формированиями объектах и территориях;
б) по решению Главы ЗАТО г.Североморск, организаций и общественных
объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
13. Силы и средства МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной,
включаются в состав сил постоянной готовности Североморского звена РСЧС и применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами,
возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
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14. Готовность аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе
проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области,
органами государственного надзора и контроля, а также исполнительными органами
государственной власти Мурманской области, администрацией ЗАТО г.Североморск
и организациями, создающими указанные службы и формирования.
15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы
финансовых и материальных ресурсов органа местного самоуправления и организаций.
Порядок их создания, использования и восполнения определяется законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской области и нормативными
правовыми актами ЗАТО г.Североморск и руководителями организаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также контроль их создания, хранения, использования
и восполнения устанавливаются создающим органом.
16. Управление Североморским звеном РСЧС осуществляется с использованием
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования
и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов
оповещения до органов управления, сил Североморского звена РСЧС.
17. Информационное обеспечение деятельности Североморским звеном РСЧС
осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей
системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи
и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен
данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных
пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов ЗАТО г.Североморск
устанавливается единый номер - 01, а также номер вызова экстренных оперативных
служб - 112.
Кроме того, ЕДДС принимает от населения, предприятий и организаций по телефонному номеру 5-60-60 сообщения о пожарах, угрозах возникновения террористического акта, необходимости оказания экстренной медицинской помощи,
происшествиях на водных объектах, дорожно-транспортных происшествиях, фактах
нарушения функционирования городского хозяйства, угрозах безопасности жизнедеятельности населения, угрозах или фактах нанесения ущерба материальным
и культурным ценностям.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории ЗАТО
г.Североморск от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
проводится подразделениями федеральных органов исполнительной власти, государственных областных учреждений, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Мурманской области, отделом по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск, ЕДДС и организациями в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, Правительством Мурманской области и Главой
ЗАТО г.Североморск.
18. Функционирование Североморского звена РСЧС осуществляется в следующих
режимах:
а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на объектах, территориях и акваториях;
б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

4
в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
19. В решении о введении для соответствующих органов управления и сил
Североморского звена РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной
готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация
или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации
или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации.
20. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения
на территории ЗАТО г.Североморск режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации, установленные режимы функционирования органов управления
и сил Североморского звена РСЧС отменяются решением должностных лиц, принявших
решение о вводе соответствующих режимов.
21. Решение о введении (прекращении) на территории ЗАТО г.Североморск
соответствующих режимов функционирования органов управления и сил Североморского звена РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения
в обязательном порядке доводится до населения через средства массовой информации
и по иным каналам связи.
22. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами
Североморского звена РСЧС, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- наблюдение за состоянием окружающей среды, прогнозирование чрезвычайных
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
- разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил Североморского звена
РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению
соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин
подобных аварий и катастроф.
б) в режиме повышенной готовности:
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- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических
последствий;
- введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей
и должностных лиц органов управления и сил Североморского звена РСЧС на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой
системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование
населения о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- приведение, при необходимости, сил и средств Североморского звена РСЧС
в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных
групп и организация их выдвижения в предполагаемые районы действий;
- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий.
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование
развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социальноэкономических последствий;
- оповещение руководителей подразделений федеральных органов исполнительной
власти, государственных областных учреждений, подведомственных исполнительным
органам государственной власти Мурманской области осуществляющих деятельность
на территории ЗАТО г.Североморск, органов местного самоуправления и организаций,
а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему
обеспечению действий сил и средств Североморского звена РСЧС, поддержанию
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению, при необходимости, в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, государственных областных учреждений, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Мурманской области, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях;
- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения
в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе
о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации
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и законодательством Мурманской области выплат, о порядке восстановления утраченных
в результате чрезвычайных ситуаций документов.
23. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
в зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения
и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территории
от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования
на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):
а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации
при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится
в пределах территории данной организации;
б) местный уровень реагирования - решением Главы ЗАТО г.Североморск
при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов
местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного поселения, либо межселенную территорию, либо территории
двух и более поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории ЗАТО г.Североморск;
в) региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением
Губернатора Мурманской области при ликвидации чрезвычайной ситуации силами
и средствами организаций, органов местного самоуправления и исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной
ситуации, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо
территории муниципального района и городского округа, если зона чрезвычайной
ситуации находится в пределах территории Мурманской области.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил Североморского звена РСЧС должностные лица, определенные подпунктами «а» - «в» настоящего пункта, могут определять руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации подготавливает для должностных
лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, предложения по принятию
следующих дополнительных мер:
- ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
- определение порядка разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- определение порядка использования транспортных средств, средств связи
и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций;
- приостановление деятельности организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной
ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной
организации и иных граждан, находящихся на ее территории;
- осуществление мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации,
не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина и направленных на защиту
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание необходимых условий
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство
ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, организаций,
на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными
силами и средствами федеральных органов исполнительной власти, в полномочия
которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления
уровня реагирования, должностными лицами, указанными в настоящем пункте,
отменяются установленные уровни реагирования.
24. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
- локального характера осуществляется силами и средствами организаций;
- муниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного
самоуправления;
- межмуниципального и регионального характера осуществляется силами
и средствами органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном
порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.
25. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя
полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их
до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области,
нормативными правовыми актами ЗАТО г.Североморск, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или назначенных Правительством Мурманской области, Главой ЗАТО
г.Североморск и организациями, к полномочиям которых отнесена ликвидация
чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливают границы
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации,
а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ по согласованию с администрацией ЗАТО г.Североморск и организациями, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
26. Финансовое обеспечение функционирования Североморского звена РСЧС
и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется
за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области
и нормативными правовыми актами ЗАТО г.Североморск.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных
ситуаций за счет собственных средств.
Выдача материальных средств из резерва материальных ресурсов органа местного
самоуправления осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми
актами ЗАТО г.Североморск.
27. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров
и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ,
возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными
нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе
техническими регламентами.
Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

___________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 13.08.2019 № 1538

СОСТАВ
сил и средств постоянной готовности Североморского звена РСЧС
1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля

1.

Место
дислокации

Наименование,
количество
основных видов
техники
и специальной
имущества

Время готовности

Наименование
подразделения
№ (формирования),
п/п формирователь
(ведомственная
принадлежность)

Численность

Телефоны
Ближайшие
аэродромы,
(ж/д станции),
расстояние Руководителя
организации
от мест
дислокации

Виды ЧС,
на
которые
Дежурномогут
диспетчерской
привлекаться
службы

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» (по согласованию).
Главный врач - Ершова Светлана Марковна
ул.Коммуны, д.11, г.Мурманск, 183038, телефон (приемная): +7 (8152) 47-25-34

Полное
наименование
АСФ

1
1.

2
СПСЧ-6
ФГКУ
«СУ ФПС № 48
МЧС России»

3
г.Североморск,
ул.Пионерская, д.3
руководитель:
8 (81537) 5-30-32
диспетчер:
01, 8 (81537) 4-11-21

4
52/9

2.

СПСЧ-11
ФГКУ
«СУ ФПС № 48
МЧС России»

н.п.Североморск-3,
ул.Героев-североморцев,
д.1А
диспетчер:
01, 8 (81537) 3-52-39

35
5

3.

Подстанция № 4
ГОБУЗ
«Мурманская
областная
станция скорой
медицинской
помощи»

г.Североморск,
ул.Фулика, д.8
руководитель:
8 (8152) 45-12-54
диспетчер: 03,
8 (81537) 5-05-89,
8(8152) 45-09-19.

50
19

Оснащение
(наименование
Виды ЧС,
на которые
и количество основных видов
спасательной
может
техники, оборудования,
привлекаться
инструмента, специального формирование
имущества)

5
Автоцистерны на базе КАМАЗ
АЦ-10-150 (65225) - 1 ед.
АЦ-8,0-40 (43118) - 1 ед.
Автоцистерны на базе Урал:
ПСА-2,0 - 40/2 (43206) - 1 ед.
АЦ - 5.5 - 40 (5557) - 2 ед.
АПП - 0,8 - 20 (Валдай) - 1 ед.
Специальные пожарные
автомобили
АЛ-50 (65115) - 1 ед.
АКП-50 (6540) - 1 ед.
Автоцистерны на базе УРАЛ
АЦ-5,0-40 (5557) - 2 ед.

6
ЧС природного
и техногенного
характера

Автомобили
АСПМ-ГАЗ-322174 - 07 ед.,
ГАЗ-2790- 0000010-01 - 1 ед.,
ГАЗ- 32611В - 1 ед.,
УАЗ-396254 - 5 ед.,
АСМП-УАЗ 396255 - 5 ед.,
ВАЗ 21214 - 1 ед.

ЧС природного
и техногенного
характера

ЧС природного
и техногенного
характера

Функции,
выполняемые
АСФ, специфика
работ

Ближайший аэропорт,
ж/д станция, расстояние.

№
п/п

Место дислокации,
почтовый адрес,
телефон
руководителя и
дежурного

Количество л/с
из них в дежурных сменах

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций

7
9
Ликвидация
Ж/д ст. «Ваенга» пожаров
1 км,
на объектах
ж/д ст. «Мурманск» экономики
27 км,
и в жилой зоне, аэропорт «Мурманск» 54 км
привлечение
к проведению
АСДНР
и оказанию
помощи
населению
при всех видах ЧС Ж/д ст. «Ваенга» 20 км,
ж/д ст. «Мурманск» 47 км,
аэропорт «Мурманск» 34 км
Оказание неотложной Ж/д ст. «Ваенга» медицинской
1 км,
помощи, доставка ж/д ст. «Мурманск» в стационар, лечебные
27 км,
учреждения
аэропорт «Мурманск» 54 км
пострадавших
при всех видах ЧС

4.

Аварийно техническая
бригада
МУП
«Североморск
водоканал»

г.Североморск,
ул.Гаджиева,
д.1-А
руководитель:
8 (81537) 5-17-30
диспетчер:
8 (81537) 4-86-12

22
3

5.

Аварийная
бригада
Североморского
производственного
отделения АО
«Мурманоблгаз»
(Служба «04»)

г.Североморск,
ул.Колышкина, д.15
руководитель:
8 (81537) 5-11-42,
5-11-40

25
3

6.

Аварийнотехническая
бригада
ООО «СЖКХ»
(Служба «05»)
«Североморск
групп»

г.Североморск,
ул.Советская, д.29-а
руководитель:
8 (81537) 4-10-74
диспетчер: 05,
8 (81537) 4-88-89

40
3

7.

ООО
«СеверАвто»

г.Североморск,
ул.Флотских
строителей, д.9, оф.202
руководитель:
8 (911) 3026386, 8
(81537) 5-35-40
деж.: 8 (905) 2944614,
8 (911) 3254873,
8 (921) 2714632

2
7

Автомобиль
УАЗ 39094 с рацией - 2ед.
Специальные машины:
МАЗ - 555102 - 1ед.
Погрузчик
ТО 28А - 1ед.
Автокран
КС-35715-1ед.
Экскаваторы:
ЭО-2626-2 ед., сварочный
аппарат
Технические автомобили:
ЗИЛ-431410 -2ед.
ЗИЛ-130 фургон-1ед.
(дизель-генератор).
Специальные автомобили:
УАЗ-390995-02ед.

Автомобили
УАЗ с рациями – 2ед.,
Газосварочный аппарат.

Коммунальные Ликвидация аварий Ж/д ст. «Ваенга» аварии;
на сетях
1 км,
водоснабжения
ж/д ст. «Мурманск» ЧС природного
и канализации,
27 км,
и техногенного
аэропорт «Мурманск» привлечение
характера
54 км
к проведению
АСДНР и оказанию
помощи населению
при всех видах ЧС
Коммунальные
аварии;
ЧС природного
и техногенного
характера

Коммунальные
аварии;
ЧС природного
и техногенного
характера

ЧС природного
Поливомоечные
КДМ на базе КАМАЗ -1ед;
и техногенного
характера
Снегопогрузчик
Погрузчик фронтальный Волво
Погрузчик CASE 720 - 1ед;
Погрузчик-экскаватор JCB 5CX 1 ед;
Погрузчик-экскаватор JCB 3CX 1ед.;

Ликвидация
Ж/д ст. «Ваенга» аварий на газовых
1 км,
сетях,
ж/д ст. «Мурманск» привлечение
27 км,
аэропорт «Мурманск к проведению
54 км
АСДНР и оказанию
помощи
населению при
всех видах ЧС
Ликвидация аварий Ж/д ст. «Ваенга» на внутридомовых
1 км,
коммунальных
ж/д ст. «Мурманск» сетях, привлечение
27 км,
аэропорт
«Мурманск» к проведению
54
км
АСДНР и оказанию
помощи населению
при всех видах ЧС
Привлечение
Ж/д ст. «Ваенга» к проведению
03 км,
АСДНР и оказанию ж/д ст. «Мурманск» помощи
25 км,
аэропорт
«Мурманск» населению при
54
км
всех видах ЧС

8.

Аварийнотехническая
бригада
филиала АО
«Мурманэнергосбыт»
«Североморская
теплосеть»

г.Североморск,
Мурманское шоссе,
д.3-А
руководитель:
8 (81537) 5-07 -01
Диспетчер:
8 (81537) 5-29-85

48
3

Автомобили
Мини-погрузчик JCB 205 - 1ед.;
грузовой Вольво - 5 ед.,
Автомобиль грузовой Скания 2 ед.
Специальные автомобили
Скания (манипулятор
с крюковым погрузчиком) - 1ед.,
Машина универсального
применения МУП-351РБА - 2 ед.
Автомобили
Коммунальные
ЗИЛ-130 – 2 ед.,
аварии;
Автомастерские
ЧС природного
РВМ - 2
и техногенного
на базе ЗИЛ-431410 – 01 ед.,
характера
ЗИЛ-130 - 01 ед.,
ЗИЛ-433362 КО 520 - 1 ед.
Самосвалы
ЗИЛ - ММЗ - 4505 - 1 ед.
Автокраны:
КС-35714-1ед., КС - 35719 - 1ед.,
Автоцистерны
МАЗ - 6303 - 040 - 2 ед.,
МАЗ - 630300- 2140 - 1ед.,
МАЗ - 5337 - 045 - 2 ед.,
МАЗ - 6203 - 1 ед.,
Тягачи
МАЗ -6430-А-8 - 1 ед.,
Экскаватор:
ЭО-2621 - 3 ед.,
Автомобиль
МАЗ- 630305-040 - 1 ед.,
Автопогрузчик
Хундай -170 W- 7 - 1ед.
Спец. автомобиль
«осенизаторная»
ЗИЛ -433362-КО 520 9 - 1ед.,
Компрессор-1 ед.,

Ликвидация
Ж/д ст. «Ваенга» аварий
03 км,
на внутридомовых ж/д ст. «Мурманск» коммунальных
25 км,
аэропорт
«Мурманск» сетях,
54 км
привлечение
к проведению
АСДНР и оказанию
помощи
населению
при всех видах ЧС

9.

Лифтовая
аварийная
бригада
ООО «Север
Вертикаль
Сервис»

г.Североморск,
ул.Северная Застава,
д.26
руководитель:
8 (81537) 5-26-30
диспетчер:
8 (81537) 4-39-59

10
2

Автопогрузчик
Хундай Robex - 170 W- 7 - 1 ед.,
Компрессор -1 ед.
Трактор:
К-701 - 1 ед.
Сварочный аппарат
Автомобиль
ВАЗ «Нива» без рации - 2ед.

10.

ОГИБДД
МО МВД России
по ЗАТО
г.Североморск
и г.Островной

г.Североморск,
ул.Падорина, д.2
руководитель:
8 (81537) 5-15-58
дежурный:
02, 8 (81537) 5-15-90

18
6

Легковые автомобили - 4 ед.,
В дежурстве - 2 ед.

Коммунальные
аварии;
ЧС природного
и техногенного
характера

11.

Подразделения
по охране
общественного
порядка МО
МВД России
по ЗАТО
г.Североморск
и г.Островной

г.Североморск,
ул.Сафонова, д.24
руководитель:
8 (81537) 4-70-88
дежурный:
02, 8 (81537) 5-15-90

107
44

Легковые автомобили-12 ед.,
В дежурстве-6 ед.

Коммунальные
аварии;
ЧС природного
и техногенного
характера

ЧС природного
и техногенного
характера

Ликвидация
Ж/д ст. «Ваенга» нарушений
1 км,
в работе лифтов, ж/д ст. «Мурманск» привлечение
27 км,
аэропорт «Мурманск» к проведению
54 км
АСДНР и оказанию
помощи
населению при
всех видах ЧС
Обеспечение
Ж/д ст. «Ваенга» безопасности
1 км,
дорожного
ж/д ст. «Мурманск» движения в районе
27 км,
аэропорт «Мурманск» проведения
54 км
АСДНР,
сопровождение
колонн
эвакуируемого
населения
и имущества
из зоны ЧС
Обеспечение
Ж/д ст. «Ваенга» общественного
1 км,
порядка в районе ж/д ст. «Мурманск» проведения
27 км,
АСДНР, в районах аэропорт «Мурманск» посадки
54 км
и размещения
эвакуируемого
населения,
предупреждение
мародерства

Количество л/с
из них в дежурных
сменах

Ближайший аэропорт,
ж/д станция,
расстояние.

3. Силы и средства обеспечения Североморского звена РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций
Оснащение
(наименование и количество
основных видов
спасательной
техники, оборудования,
инструмента, специального
имущества)

1
1.

2
Североморское
АТП ПАО
«Мурманск
автотранс»

3
г.Мурманск,
ул.Транспортная
д.12
руководитель:
8 (8152) 22-46-47
диспетчер:
8 (81537) 5-02-75

4
59
3

5
Автобусов и
микроавтобусов - 59 ед.

6
Коммунальные
аварии;
ЧС природного
и техногенного
характера

7
9
Вывоз населения из Ж/д ст. «Мурманск» зоны ЧС, вывоз
8,5 км,
аэропорт «Мурманск» (ввоз)
37 км
формирований
РСЧС

2.

Североморский
филиал ПАО
«Мурманск
автотранс»

г.Мурманск,
ул.Транспортная,
д.12
руководитель
8 (8152) 22-46-47
диспетчер:
8 (81537) 5-02-75

40
3

Автоцистерны
Mercedes 2238 L - 1 ед.,
Самосвал:
КАМАЗ 55111 - 1 ед.,
Грузовые автомобили:
ГАЗ 3302 - 1 ед.,

Коммунальные
аварии;
ЧС природного
и техногенного
характера

Вывоз населения
Ж/д ст. «Мурманск» из зоны ЧС, вывоз
8,5 км,
аэропорт «Мурманск» (ввоз)
37 км
формирований
РСЧС

№
п/п

Полное
наименование
АСФ

Место дислокации,
почтовый адрес,
телефон
руководителя
и дежурного

Виды ЧС,
на которые
может
привлекаться
формирование

Функции,
выполняемые
АСФ,
специфика работ

3.

Подвижные
пункты питания

4.

Подвижные
пункты
вещевого
снабжения

5.

Подвижные
пункты
продовольственного снабжения

6.

Звено подвоза
питьевой воды
ООО
«Автодорсервис»

г.Североморск,
ул.Ломоносова, д.4
Спасательная
служба торговли
и питания:
8 (81537) 4-95-12
Персонал
от МБОУ СОШ
г.Североморск,
ул.Ломоносова, д.4
Спасательная
служба торговли
и питания:
8 (81537) 4-95-12
Персонал
от предприятий
торговли
г.Североморск,
ул.Ломоносова, д.4
Спасательная
служба торговли
и питания:
8 (81537) 4-95-12
Персонал
от предприятий
торговли

9
3

Грузовые автомобили - 03 ед.,
Автофургоны - 03 ед.

ЧС природного
и техногенного
характера

Обеспечение
Ж/д ст. «Ваенга» горячим питанием
1 км,
населения
ж/д ст. «Мурманск» и личного состава
27 км,
аэропорт «Мурманск» формирований
54 км
РСЧС в зоне ЧС

9
3

Рефрижератор- 03 ед.
Автофургоны -03 ед.

ЧС природного
и техногенного
характера

Обеспечение
Ж/д ст. «Ваенга» сменной одеждой,
1 км,
бельем, обувью л/с ж/д ст. «Мурманск» формирований
27 км,
аэропорт «Мурманск» РСЧС
54 км

9
3

Автофургон - 03 ед.
Грузовые автомобили - 03 ед.

ЧС природного
и техногенного
характера

Обеспечение
продовольствием
(сухим пайком)
населения и л/с
формирований

Ж/д ст. «Ваенга» 1 км,
ж/д ст. «Мурманск» 27 км,
аэропорт «Мурманск» 54 км

г.Североморск,
ул.Северная,
д.29А
руководитель:
8 (81537) 5-05-25
диспетчер:
8 (81537) 3-26-87

12
3

Автоцистерны.
КО-713 - 2 ед.

ЧС природного
и техногенного
характера

Для обеспечения
населения и л/с
формирований
РСЧС питьевой
водой в зоне ЧС

Ж/д ст. «Ваенга» 1 км,
ж/д ст. «Мурманск» 27 км,
аэропорт «Мурманск» 54 км

Полное
наименование
АСФ

1
1.

2
Оперативновыездная бригада
РЭС
«Североморский»
Филиал ОАО
«Оборонэнерго»

3
г.Североморск,
ул.Пикуля, д.4
руководитель:
8 (81537) 5-40-04
диспетчер:
8 (81537) 4-68-21,
5-01-58

4
20
2

2.

Пожарные
команды
и расчеты
в/ч 77360

По местам
дислокации частей
Оповещение через
ДДС
Североморского
местного гарнизона
8 (81537) 6-19-63

284
45

Оснащение
(наименование и количество
основных видов
спасательной
техники, оборудования,
инструмента, специального
имущества)

5
Автомобиль
УАЗ 3303356 с рацией - 04ед.,
на базе ЗИЛ - 1ед.,
на базе КАМАЗ - 1ед.,
Передвижная лаборатория
ГАЗ -3308 - 01 ед.,
Электроинструмент
Трактора:
МТЗ-82 - 1ед.,
Автоцистерны
АЦ-40 - 18 ед.
Специальный пожарный
автомобиль
АЛГ-30 - 1 ед.

Виды ЧС,
на которые может
привлекаться
формирование

6
Коммунальные
аварии;
ЧС природного
и техногенного
характера

ЧС природного
и техногенного
характера

___________________

Функции,
выполняемые АСФ,
специфика работ

7
Ликвидация аварий
на электрических
сетях, привлечение
к проведению
АСДНР и оказанию
помощи населению
при всех видах ЧС

Ближайший аэропорт,
ж/д станция, расстояние.

№
п/п

Место
дислокации,
почтовый адрес,
телефон
руководителя
и дежурного

Количество л/с
из них в дежурных сменах

4. Силы и средства, взаимодействующие с формированиями Североморского звена РСЧС,
при ликвидации чрезвычайных ситуаций

9
Ж/д ст. «Ваенга» 1 км,
ж/д ст. «Мурманск» 27 км,
аэропорт «Мурманск» 54 км

Ликвидация пожаров
Ж/д ст. «Ваенга» на территории
1 км,
войсковых частей,
ж/д ст. «Мурманск» привлечение
27 км,
аэропорт «Мурманск» к проведению АС
54 км
ДНР и оказанию
помощи населению
при всех видах ЧС

